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Аннотация. В настоящее время массовая культура проникла во все сферы жизни общества, взяв на себя 

роль главенствующей культуры в повседневной жизни. При этом массовая культура постоянно преобразо-

вывается, появляются новые формы, стили, направления, средства трансляции. Изменялось и отношение к 

массовой культуре, представленное в социально-гуманитарных исследованиях философов, культурологов, 

футурологов XX века. Автор рассматривает условия существования современной культуры в информаци-

онном пространстве, которое формирует новые способы создания, сохранения и распространения музы-

кальной продукции. Характерные черты и функции современная массовая музыкальная культура приобре-

тает под влиянием технологического прогресса, бурного развития информационных ресурсов, коммерциа-

лизации. Однако одним из важнейших факторов становится процесс глобализации, способствующий синте-

зу музыкальных направлений и жанров, что отчётливо прослеживается на примере зарождения и развития 

рэп-музыки. Внутри российской рэп-музыки возникают разнообразные локальные направления. Востребо-

ванность широкой аудиторией делает их заметным явлением в современном социокультурном простран-

стве. Этим обусловливается научная новизна и необходимость научного осмысления феномена современ-

ной музыки в контексте массовой культуры. 

 

Summary. The author of the article draws attention to the fact that nowadays mass culture has penetrated into all 

spheres of society, moreover it has taken the leading place in everyday life (it is front and center in contemporary 

culture). At the same time, mass culture is upgrading. New forms, styles, directions, and means of broadcasting are 

created. Also, the attitude to mass culture, that is represented in social and humanitarian studies by philosophers, 

cultural scientists and futurists of the 20
th
 century, has changed. The author considers the conditions for the exist-

ence of modern culture in the information space, which forms new ways of creating, preserving and distributing 

music products. Modern mass music culture acquires its features and functions under the influence of technological 

progress, rapid development of information resources, and commercialization. However, one of the most important 

factors is the process of globalization, which contributes to the synthesis of musical directions and genres. It is seen 

in the case of the genesis and development of rap music. 
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Одной из актуальных тем социально-гуманитарных исследований уже на протяжении не-

скольких столетий является категория культуры. Несмотря на продолжительную историю её фило-

софского осмысления, она «продолжает оставаться открытой в силу своей многомерности и мно-

гоаспектности, а выработать какое-либо общее представление о культуре невозможно, поскольку 

культура – явление настолько многообразное и разнородное, что каждое из определений культуры 

будет лишь отражать тот или иной её аспект» [1, 8]. Согласимся с мнением российского исследова-

теля А. В. Костиной, что одна из основных задач учёного-культуролога определяется необходимо-



 

 

 

стью «выделения тех типов культуры, которые выступают как особые содержательные системы, 

обладающие рядом специфических признаков и выполняющие совокупность особых функций, и 

… выяснения закономерностей их формирования и развития» [5, 39]. В данной статье мы ставим 

перед собой задачу рассмотрения и выявления особенностей функционирования массовой музы-

кальной культуры в современных российских условиях. 

Большинство исследователей придерживается мнения, что предыстория массовой культуры 

восходит к таким социокультурным процессам, как индустриализация и урбанизация, начавшимся 

в XVII веке. Собственно, появление массовой культуры относится к рубежу XIX – XX веков, ха-

рактерными чертами которого стали всеобщая активизация масс в результате демократизации об-

щественной жизни и обязательного образования населения. В восприятии человека XXI века мас-

совая культура, транслируемая через разветвлённую сеть средств массовой информации, неотде-

лима от его повседневной жизни, объектом и субъектом которой является широкая аудитория, 

представители разных социальных слоёв, возрастов, национальной и религиозной принадлежно-

сти. Она доступна всем и даёт возможность следить за происходящим в области современной куль-

туры. В целом, у простого обывателя отношение к массовой культуре больше положительное, чем 

отрицательное. 

Тем не менее основы теоретико-методологического осмысления массовой культуры связа-

ны с критикой общественного развития рубежа XIX – XX веков. Мировоззренческие установки 

зарубежных и отечественных философов, социологов, историков культуры, которые мы можем 

охарактеризовать как элитарные, предопределили в определённой степени уничижительное иссле-

довательское отношение к массовой культуре. Однако такой подход был обусловлен кризисом 

культуры этого периода. Сам концепт «массовая культура» стал производным от «массы», выве-

денным Х. Ортега-и-Гассетом из понятия «толпа».  

Так, например, отечественный философ Н. А. Бердяев, обосновывая кризис культуры конца 

XIX – начала XX веков, понимал проблему в противостоянии гуманистической культуры Европы 

с техническим и материальным прогрессом, что приводит к появлению средней культуры для 

среднего человека [2]. Данное положение разделял другой философ – Х. Ортега-и-Гассет, которо-

му принадлежит пальма первенства в теоретико-методологическом обосновании массовой культу-

ры и феномена массы. Для него появление массовой культуры напрямую связано с потреблением 

и гедонизмом, где человек массы воспринимает жизнь как источник материальных наслаждений 

вне зависимости от социального статуса и образованности. Другими словами, даже в рабочей сре-

де, то есть массе, не редкость встретить души высочайшего характера, но масса – это невежество, 

где отдельный «человек не отличается от остальных и повторяет общий тип» [8, 9]. В целом, мас-

совая культура представлялась как отражение «усреднённых» духовных потребностей «массового 

общества» [2; 4]. 

Представители Франкфуртской школы, в частности Т. Адорно, М. Хоркхаймер, в 1940-х 

годах продолжали традиции критического подхода при анализе массовой культуры. Были предло-

жены новые концепции понимания человека в массовой культуре, такие как «одномерный чело-

век» Г. Маркузе, «самоотчуждённая личность» Э. Фромма, «человек-локатор» Д. Рисмена. Доми-

нирование критического подхода в рефлексии массовой культуры в первой половине XX века бы-

ло вызвано её осмыслением как кардинально отличающейся от «подлинной» культуры, формиру-

ющей стандартизацию и идеологизацию. Обозначив негативные стороны массовой культуры, ис-

следователи в целом были правы, однако «они не были готовы увидеть её позитивных сторон» [5, 

43]. 

Но уже с 1950-х годов наблюдается изменение исследовательского вектора, обусловленно-

го бурным технологическим развитием, информатизацией, компьютеризацией. Одним из первых 

проблему массовой культуры с новых позиций стал рассматривать К. Манхейм. Возможности 

массового и быстрого распространения информации посредством разнообразных СМИ привели к 

формированию единого культурного поля «господства над душами людей» [7, 60]. Это культурное 

поле изменило как социокультурную жизнь общества, так и научный дискурс о массовой культу-



 

 

 

ре. Последующие исследования Д. Белла, З. Бжезинского, М. Маклюена, Э. Тофлера и других ха-

рактеризуются апологетикой массовой культуры. 

Канадский учёный М. Маклюэн выдвинул идею смены технологии передачи информации и 

способа коммуникации, которые обусловливают формирование конкретной социально-

экономической системы и тем самым являются главными движущими силами исторического про-

гресса. Уделяя большое внимание средствам массовой коммуникации и их влиянию на всемирное 

общественное развитие и, как следствие, формирование специфического пространства «плюра-

лизма миров и культур», «глобальной деревни» [6], он заложил основы концепций глобализации 

культуры. Э. Тоффлер, исследуя современную культуру во взаимосвязи со средствами массовой 

коммуникации, определяет её как имиджевую культуру информационного общества, ориентиро-

ванную на экономику с её стандартизацией и унификацией культурного продукта [5, 48]. В усло-

виях жизни XXI века констатируем, что футурологи были правы, поскольку сегодня ведущими 

факторами развития стали глобализация и информатизация [3]. 

Не претендуя на системный анализ в изложении осмысления массовой культуры предста-

вителями социально-гуманитарного знания, отметим следующее. Массовая культура представляет 

собой совокупность многообразных явлений культуры XX века, содержательная сторона которых 

достаточно разнообразна – от примитивного китча до сложных, насыщенных форм, получивших 

широкое распространение в связи с технологическим прогрессом, процессами глобализации, ин-

форматизации и развитием средств массовой коммуникации. Сегодня продукт массовой культуры 

не понимается однобоко, поскольку достаточно образцов массовой культуры, сделанных профес-

сионально, интеллектуально содержательно, отражающих социально-политические и культурно-

исторические процессы. 

Одной из важных черт современной массовой культуры является её индустриально-

коммерческий характер. В условиях капитализма большинство масс-медиа делают ставку на при-

были, в результате чего популярная музыка принимает характер индустрии и становится отраслью 

экономики. Проследить это можно на примере развития современных жанров. 

Активное развитие массовой музыкальной культуры во второй половине XX века обуслов-

лено техническими достижениями в области звукозаписи, трансляции и распространения музы-

кальной продукции. С помощью средств воспроизведения музыкальных носителей, радиовещания, 

телевидения, интернета музыка становится доступной как никогда ранее, а её прослушивание – 

одной из основных форм досуга. Появление новых музыкальных течений, жанров, направлений 

постепенно приводит к расслоению музыкальной аудитории. Появившись вначале из бытовых, 

этнических, традиционных жанров прикладного назначения, массовые музыкальные жанры 

трансформировались в универсальный феномен в зависимости от культурных, социальных, терри-

ториальных и других факторов. Оказывая большое воздействие на массовое сознание, музыкаль-

ная массовая культура стала в некоторых случаях доминирующей по отношению к другим жанрам 

и направлениям. Доступность музыкального продукта, «лёгкость восприятия, ориентация на со-

временные формы досуга, жанровая разнородность в сочетании с достижениями современных ме-

диатехнологий обеспечивают быстрое распространение массовой музыкальной продукции по все-

му миру»  

[9, 256]. 

Чтобы понять причины такого положения, на наш взгляд, следует обозначить характерные 

черты и функции массовой музыкальной культуры. Во-первых, отметим коммерциализацию с яр-

ко выраженными рыночными отношениями, где создатель музыкального продукта вынужден ори-

ентироваться на потребности своей целевой аудитории. Во-вторых, преимущественная ориентация 

на гедонизм, удовлетворение потребностей и запросов целевой аудитории, поскольку музыка ста-

новится одним из основных способов времяпрепровождения, отвлечения и развлечения. В-

третьих, современная массовая музыкальная культура быстро реагирует на происходящие события 

«сегодня», стремясь выполнять не только развлекательную функцию, но и выступать в роли 

транслятора общественного мнения, обращая внимание на актуальные проблемы и обличая поро-

ки современного социума. Однако при этом она может не решать конкретные проблемы, а лишь 



 

 

 

указывать на них. В-четвёртых, основываясь на эмоциональном воздействии, универсальности и 

многообразии выразительных средств, массовая музыкальная культура не только выражает, но и 

создаёт ценностные ориентиры общества. В-пятых, современная массовая музыкальная культура 

основывается на технологическом прогрессе и постоянной эволюции самих средств массовой ин-

формации, которые выступают способом доставки информации до потребителя и могут быть ука-

зателем, маркирующим музыкальный продукт, создавать события и явления. В-шестых, в услови-

ях глобализации распространение массовой музыкальной продукции не зависит от географическо-

го положения потребителя, аудитория массовой музыки не имеет территориальных рамок, следо-

вательно, она становится интернациональной, сама же музыка приобретает эклектичный характер 

со множеством жанров и направлений.  

Также нужно отметить, что за последние двадцать лет произошла революция в области ин-

формационных технологий, приведшая к трансформации основ музыкального рынка и производ-

ства музыкальной продукции. Распространение и продажа музыки теперь не привязаны к физиче-

ским носителям, т.к. их заменяют потоковые (стриминговые) сервисы, интернет-магазины и соци-

альные сети. С помощью компьютерных технологий производство музыки стало общедоступным, 

при этом во многом снизились её качество и профессионализм самих создателей музыки. Интер-

нет-пространство также обусловило интеграцию различных музыкальных жанров и направлений, 

что привело к появлению «гибридных» музыкальных культурных феноменов. 

Различные современные популярные музыкальные направления в своём развитии во мно-

гом проходят схожие этапы от момента зарождения жанра, когда его аудитория состоит из не-

большой субкультурной группы, а сам жанр чаще всего бывает андеграундным явлением, до 

мэйнстрима и массового слушателя, когда с помощью медиатехнологий жанр приобретает неверо-

ятную популярность. В большей степени это связано с процессом создания всё более совершен-

ных электронных технических средств сохранения и трансляции музыкальной информации, а 

также синтеза техники и творчества. Тем самым в современной музыкальной культуре происходит 

формирование новых музыкальных форм, в основе которых лежит межкультурный диалог Восто-

ка и Запада, прошлого и настоящего, а также синтез, например, академической или этнической му-

зыки с рэпом и другими жанрами. Особенно яркими и востребованными становятся те течения, 

направления и жанры, которые интегрируют в себя национальные, этнические музыкальные ком-

поненты. Развитие коммуникационных технологий и возможности современной музыкальной тех-

ники позволяют использовать богатство национальных культур для создания эклектичных музы-

кальных направлений, что очень характерно для настоящего времени. Так, например, современной 

рэп-музыке присущи наиболее характерные черты синтеза музыкальных направлений. 

Изначально рэп-музыка возникла на основе смешения разных музыкальных направлений и 

технических возможностей воспроизведения музыки. Зародившись в районе Бронкс (Нью-Йорк, 

США), достаточно разнородном в культурном и этническом отношении, где проживают латино-

американцы, афроамериканцы, европейцы, жанр является показателем его межкультурного харак-

тера. Одним из главных музыкальных направлений, способствовавших его появлению и развитию, 

можно назвать фанк. Совместив традиции ямайских ди-джеев, воспроизведение композиций на 

двух музыкальных проигрывателях с использованием фанка, исполнители получили уникальную 

ритмику, которая и стала основой всего музыкального жанра рэп. В дальнейшем, по мере распро-

странения рэп-музыки по миру, появляются самые разнообразные и интересные смешения музы-

кальных культур. Так, внутри рэп-музыки возникают направления, включающие в себя латино-

американские, индийские, ирано-арабские и другие музыкальные традиции регионов, в которых 

рэп развивается как жанр (см. прим. 1). 

В России рэп-музыка также завоевала огромную популярность начиная с конца 1980-х – 

начала 1990-х годов и со временем приобрела свои культурные особенности. Говоря об общих 

тенденциях развития рэпа, можем сказать, что рэп в России зарождался как подражание западной 

хип-хоп культуре и имел развлекательный, субкультурный характер. Со временем рэп-музыка в 

России, как и во всём мире, переросла в масштабное явление современной музыкальной культуры, 

включающее в себя множество направлений. С приходом на российский рынок современных ме-



 

 

 

диатехнологий увеличивающийся коммерческий интерес к российскому рэпу наблюдается по-

следние десять лет, за это время появились как крупные компании международного уровня, так и 

независимые «лэйблы», которые занимаются полным или частичным менеджментом артистов. 

Музыкальный рынок в России считается одним из самых быстрорастущих в Европе, особенно это 

касается стриминговых сервисов, чья доля в общем объёме музыкальной продукции с каждым го-

дом увеличивается (см. прим. 2). 

Учитывая мультикультурный характер российской культуры, можем сказать, что каждый 

регион обладает своими уникальными, исторически обусловленными культурными чертами, что в 

той или иной степени накладывает отпечаток и на формирование региональных особенностей рэп-

музыки. Следовательно, смешение рэпа происходит не только с музыкальными направлениями, 

такими как рок, поп, но и с этническими компонентами разных регионов России. В целом может 

показаться, что различия отдельных рэп-исполнителей заключаются в акцентировании своего 

происхождения, места рождения и проживания – улицы, района, города. Однако если рассматри-

вать их творчество шире, то можно увидеть языковые, этно-музыкальные, ментальные, этнокуль-

турные различия. Российскими рэп-исполнителями используется музыкальное наследие советской 

эпохи, российской эстрады, элементы традиционной музыкальной культуры народов Российской 

Федерации. В этом аспекте российская рэп-музыка является достаточно самобытной и оригиналь-

ной. Московский, «питерский», южный, уральский рэп заметно отличаются и по манере исполне-

ния, и по использованию музыкальных пластов, и по ритму. Рэп-музыканты вносят вклад в общую 

хип-хоп культуру и рэп-музыку, используя музыкальные традиции тех регионов, из которых они 

происходят, создавая территориальные и культурные отличия. «Русский рэп … стал новой формой 

проявления молодёжного максимализма и самоутверждения в условиях быстро меняющейся 

окружающей действительности. По сути, русский рэп – это резонанс с социальными потрясениями 

в обществе» (см. прим. 3). 

В условиях постоянно растущих темпов обмена информацией, вовлечения всё большего 

числа людей, регионов, культур в коммуникационные процессы важным становится, с одной сто-

роны, не потерять свою индивидуальность, с другой – стать органичной частью происходящих со-

циокультурных процессов. При этом каждому поколению необходимы свои ценностно-

ориентационные системы, свой символический «язык» и своя музыка, чтобы говорить на одном, 

им понятном языке. Меняется социокультурный ландшафт, где рэперы являются одним из инди-

каторов происходящих в стране и мире социальных и культурных изменений.  

Таким образом, глобализационные процессы обусловили мощное развитие коммуникаций и 

широкий спектр новых продуктов СМИ, не существовавших на рынке до этого, среди которых 

отметим эклектичную «всемирную музыку». Действительно, конец ХХ – начало XXI веков харак-

теризуется активным развитием различных форм, видов и жанров массовой музыки. Массовая 

культура синтезирует европейскую культуру и культуру стран Востока, что находит отражение в 

современной музыкальной культуре. Современные способы коммуникации выводят межкультур-

ное взаимодействие на беспрецедентные уровни. С одной стороны, нивелируются культурные 

различия под воздействием тотальной стандартизации массового продукта и усреднённых вкусов 

массового потребителя, с другой стороны, современные способы коммуникации дают возмож-

ность даже локальным культурным явлениям стать услышанными и замеченными широкой ауди-

торией, быть актуализированными и востребованными в современных культурных практиках. 
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